
Генеральный IT-Партнер: 

IT-Партнер: 

10-й ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ ЛОГИСТА™ 
Впервые состоится в 2 параллельных потока:

(1). Инструменты руководителя для управления 
складской логистикой: 10 лучших Master-классов от 10-ти 
Лучших практиков СНГ 
(2). Инструменты руководителя для управления 
транспортной логистикой: 10 лучших Master-классов от 10-
ти Лучших практиков СНГ

IT-Партнер: 

Информационные Партнеры: 

В2В Партнер:

Медиа Партнер:
Генеральный 

новостной Партнер: 
Генеральный 

телевизионный 
Партнер:

Партнер: 

МBA Партнер:
Директ-маркетинг

Партнер:
Логистический

информационный 
Партнер:

Логистический
Партнер:

Эксперт 
Логистических 

Решений:
Лизинговый 

Партнёр:

Партнер в 
комплексной 

Логистике:

Демо-Партнёр :



Спикеры Сессии по оптимизации Складской логистики, управлении
запасами и потоками, планирование в цепи поставок

ВИКТОР ШИКОВ 
Ведущий 

консультант СНГ 
Бизнес тренер

(Скачать доклад)!

Приглашенные ТОП-спикеры – ЛУЧШИЕ КОНСУЛЬТАНЫ ЛОГИСТИКИ  СНГ
АНДРЕЙ ОРЕХОВ 

Эксперт по логистике в 
Украине, Директор по 
логистике «Инкерман»

(Скачать доклад)!

КИРА НАЗАРЬКОВА 
Управляющий директор 

дивизиона
логистики группы 

компаний
«MTI»

Топ-спикер Всеукраинских 
ДНЕЙ ЛОГИСТА™
(Скачать доклад)!

МАКСИМ ШВЕЦ
Директор по 

планированию и 
управлению 

запасами, лаборато
рия «Эльфа» 

(Скачать доклад)!

ОКСАНА 
ЗАХАРОВА

Руководитель 
отдела 

оптимизации цепи 
поставок, Сигарный 

Дом «Фортуна»
(Скачать доклад)! 

АНЖЕЛИКА 
ЕФАНОВА

Генеральный 
директор компании 

«BGS Solutions»
(Скачать доклад)!

Москва

КРИСТИАН ГЕГАН
Директор по 

логистике «Ашан»
(Скачать доклад)!

ФЕДОР АРБУЗОВ
Руководитель департамента 

промышленной и логистической 
недвижимости Компании DTZ

(Скачать доклад)!

СЕРГЕЙ ЗВЕРЯКА 
Руководитель 

логистики 
фармацевтического 

направления 
«Суматра-ЛТД» (ТМ 

«КОСМО»)
(Скачать доклад)!

ВЛАДИСЛАВ  
КАРПЕЦ

Руководитель 
проектного отдела 

департамента 
логистики Coca-Cola  

Beverages Ukraine 
Limited

(Скачать доклад)!

АЛЕКСАНДРА ЛЮБИЧЕНКО
Бизнес-консультант по решениям 

для электронного 
документооборота Comarch EDI на 

русский и украинский рынки
(Скачать доклад)!

ТАРАС КРАВЧЕНКО
Руководитель 

проектов, Внедренч
еский центр 

компании  «Аби
Украина»

(Скачать доклад)! 

АЛЕКСАНДР 
ЗАБРОДСКИЙ
Директор по 
складской 

логистике и 
региональному 

развитию
(Скачать доклад)!

ВАДИМ  
ШКАРУПЕТА 

Коммерческий 
директор «УВК»

(Скачать доклад)!

http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/shikov.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/orexov.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/nazarkova.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/shvec.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/zaharova.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/zaharova.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/efanova.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/gegan.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/DTZ_arbyzov.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/zveryaka.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/V.Karpets.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/lybichenko.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/kravchenko.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/zabrodskii_shkarypeta.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/zabrodskii_shkarypeta.pdf


Спикеры Сессии по оптимизации Транспортной логистики, международным
поставкам и работе с таможней

Приглашенные ТОП-спикеры – ЛУЧШИЕ КОНСУЛЬТАНЫ ЛОГИСТИКИ  СНГ

ЯРОСЛАВ СТЕПЧЕНКОВ
Ведущий Эксперт по 

системному построению 
бизнес-процессов

логистики 
(Скачать доклад)!

КИРИЛЛ КИРСАНОВ
Ведущий консультант СНГ по 
организации и управлению на 

транспорте. Практика работы в 
транспортной отрасли с 1989г. 

Заместитель директора 
экспедиционной компании ООО 

«Эксимп Логистик»
(Скачать доклад)!

АНДРЕЙ ГОЛУБЧИК  
Преподаватель 
программ МВА 

Российской академии 
народного хозяйства 

и госслужбы при 
Президенте РФ и 

Института повышения 
квалификации МАДИ 

(ГТУ)
(Скачать доклад)!

Москва

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙЧУК 
Ведущий логист 

«Фармак»
(Скачать доклад)!

Москва

ДЕНИС ПОДРЯДЧИКОВ 
Руководитель отдела 

транспортной логистики 
Торговой Компании 

«Эльдорадо»
(Скачать доклад)!

ЕВГЕНИЙ ФИЛОНЕНКО
Заместитель директора по 

логистике и 
транспорту "Агроскоп

Украина»
(Скачать доклад)!

ЕЛЕНА ПАВЛОВА Генеральный 
директор ООО «ТРЕНД», к.э.н., Ведущий

специалист в области логистики
СНГ, лауреат премии «Лучший

менеджер России по логистике»
(Скачать доклад)!

Москва

АЛИНА ГАННОЦКАЯ
Директор по маркетингу и 

развитию Business
Group, Logistics

& Distribution
(Скачать доклад)!

КОНСТАНТИН ПОПОВЕНКО
Директор по управлению 

цепочками 
поставок, Корпорация 

«БИОСФЕРА»
(Скачать доклад)!

РУСЛАН МУДРАК
Директор департамента 

логистики «Вересень  Плюс»
(Скачать доклад)!

ТАТЬЯНА БОГДАН
Директор по 

логистике  сети 
супермаркетов  

«Сільпо», ГК Fozzy
Group

(Скачать доклад)!

http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/stepchenkov.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/Kirsanov.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/Golubchik.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/alekseichyk.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/podryadchikov.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/filonenko.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/Pavlova.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/gonnotskya.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/popovenko.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/mydrak.pdf
http://trademaster.ua/im/10_den_logista_2013/prezentatsii/bohdan.pdf


Рейтинг спикеров 10-го Юбилейного Всеукраинского  ДНЯ ЛОГИСТА

Татьяна 
Богдан

Директор по 
логистике  сети 
супермаркетов  
«Сільпо», ГК 
Fozzy Group

1
2

3

Кира 
Назарькова
Управляющий 

директор 
дивизиона

логистики группы 
компаний

«MTI»

Андрей Орехов
Эксперт по 
логистике в 

Украине, Директор 
по логистике 
«Инкерман»

Ярослав 
Степченков

Ведущий Эксперт 
по 

системному 
построению 

бизнес-процессов
логистики 

Алексей 
Алексейчук

Ведущий логист 
«Фармак»

Сессия 1:
Склад и планирование в 

цепи

Сессия 2:
Транспорт и 

международные поставки

1
2

3
Елена Павлова

Генеральный 
директор ООО 

«ТРЕНД»

Лучшие Спикеры и Эксперты сессий 
(по оценкам Участников, оставленным в анкетах)



Целевая аудитория 10-го Юбилейного Всеукраинского  ДНЯ ЛОГИСТА 
до 150 участников

29%

0%

11%

17%

2%

7%3%

26%

5%

Уровень менеджмента участников
Дикектор по логистике

Руководитель отдела продаж

Директор транспортной 
логистики, ВЭД, начальник 
складского комплекса
Собственник, генеральный и 
коммерческий директора

Директор по маркетингу, рекламе

Консультант, Эксперт, бизнес-
тренер

Начальник отдела закупок и 
управления запасами

IT-директор, фин. 
директор, менеджер проектов

Журналист

Географический диапазон участников Киевская 

Днепропетровская

Луганская

Одесская

АР Крым

Кировоградская

Волынская

Львовская

Полтавская

Тернопольская

Ивано-Франковская

Харьковская

Житомирская

Хмельницкая

Россия

Польша

Молдова

19%

33%
16%

12%

10%

1%
8%

1%

Сфера деятельности участников Дня Логиста

Производитель

Логистические услуги

Дистрибутор

Ритейлер

IT, автоматизация, конса
лтинг
Страховая компания

СМИ

Выставка



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

«Практический опыт реализации проектов в области управления логистики выступающих спикеров внушает (дает) 
надежду на внедрение новых логистических решений на нашем предприятии. Спасибо за поддержку»!
Кувалдина И. В., ООО МФ Фаворит плюс

Конференции такого рода важно проводить, для того чтобы узнать тенденции на рынке. Много информации. Не все 
сейчас необходимо, но для определения общих тенденций – полезно послушать. Благодаря посещению конференции 
я познакомилась с новыми провайдерами холодной логистики, узнала концепции работы других ритейлеров».
Анна Шамрай, ООО «Риал Истейт Ф.К.А.У.»

10-й Юбилейный  Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА 

Впечатление как всегда позитивное, при таком подходе к проведению, надеюсь на 20 и 30 День Логиста. Эффективно использовано время. Необходимо чаще 
посещать такие мероприятия, узнавать современные технологии в организации  и управлении».
Самусь И. М., Smart Logistics

Обстановка очень приятная и чувствуется присутствие профессионалов, к которым нужно стремиться.  На 
сегодняшний день, проведение такого рода  конференции, это почти неотьемлевая часть успешных продаж.  
Конференция дает возможность найти новые  и личные знакомства. Внедрение автоматизированного 
документооборота в логистике».
Крупенько Наталья, ООО «КИДДИСВИТ»

«Для меня конференция дала возможность получить общение с руководителями подразделений для дальнейшего 
расширения и развития бизнеса».
Герасименко Сергей, ILTA LEASING

«Конференция  открывает возможность  получить новые контакты , интересные материалы по управлению 
товарными запасами.  Основная цель – получить другой взгляд на одни и те же проблемы логистики. Все 
организовано на должном уровне».
Андрей Ковалев, ТД «Щедро»

«Наиболее интересными  для меня были темы о реальном опыте запуска логистического проекта, опыт внедрения 
Pick by line, ключевые возможности развития сотрудничества в цепи поставок. Проведение конференции такого рода 
очень важно, поскольку можно увидеть как меняется рынок Украины, поделиться своим опытом, узнать что-то новое. 
Все было замечательно, спасибо».
Наталья Дятлова, ЧАО ИДС

«Конференция открывает  возможность узнать опыт построения логистических процессов в крупных компаниях. Новые знакомства с поставщиками 
транспортных и логистических услуг. В целом положительное, очень интересные спикеры, различные темы раскрыто».
Белая В. В., ООО «Допомога-І»

«Организация и качество работы консультантов на высоком уровне, интересно составлена программа и 
побраны докладчики».
Шевченко Е. В., ООО Санпан

«Конференция дает возможность обменяться информацией и познакомится  с потенциальными партнерами. 
Организация проведения такого рода конференции очень сложная работа».
Оксана Чулпанова, «АТЛ Украина»



Уважаемые Логисты-Практики!

С уважением, команда TradeMaster® Group 
тел. +38 (044) 383 50 34, (067) 505 25 24
г.Киев, пр-т. Московский, 8, корпус 1, 04073
st@trademaster.com.ua
www.trademaster.ua
Портал розничной и оптовой торговли 
Видеорепортажи TradeMaster Group
Присоединяйтесь к нам на FaceBook!

«Улучшил понимание рынка DIY и разницу с рынком FMCG. Узнал тенденции и динамику будущего
развития DIY. Узнал основные сегменты развития данного рынка. Возможность услышать опыт
коллег, позволяющий сделать выводы, анализ и динамика рынка, знакомство с коллегами или
Партнерами - в данном случае DIY. Важно понимать куда движется рынок, чего ожидать в будущем для
проведения эффективных мероприятий для увеличения продаж и уменьшению издержек».
Бобко Николай, UPECO (ООО «САБРИЗ»)

Будем рады видеть Вас в числе 
участников и докладчиков 

на 11-ой Всеукраинской практической 
конференции 

«День ЛОГИСТА» 
30 мая 2014 года!

mailto:st@trademaster.com.ua
http://www.trademaster.ua/
http://privatelabel-tm.com/video
http://www.facebook.com/groups/159199260831463/
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